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Не слышало Зауралье взрывов, лязга гусениц, сиплого скрипа 

убегающих повозок. Только не оттого ли так много в нашем крае 

маленьких соленых озер, что много горьких слез пролили матери о 

своих сыновьях и мужьях.  

Не редко говорят, что на Урале куют не только железо, но и 

крепкие, волевые характеры. Сколько безмерных и самоотверженных 

подвигов совершено нашими  земляками в годы Великой 

Отечественной войны. Об одном из участников этой войны, о нашем 

земляке – Александре Павловиче Падерине  я хочу сегодня 

рассказать. Рассказать о нем хочется потому, что этот человек был 

пример чистоты и мужества, выросшего на Урале. 

 Александр Павлович родился 15 февраля 1925 года. Мать – 

Ефимья Дмитриевна 1896 года рождения, была рядовой колхозницей 

в колхозе «Северное Сияние»,  в котором первым председателем был 

отец Павел Михайлович 1901 года рождения. Он закончил Церковно – 

приходскую школу и был назначен на эту должность . Семья была 

большая и дружная: братья – Василий и Николай, сестра Фаина. На 

подворье были коровы, овцы, а вот лошадей сдали в колхоз. Когда 

началась война, Александру Павловичу было 15 лет. Около клуба 

стоял столб, на нем « черная тарелка» - радио. Вот тут-то и узнавало 

село все новости. Александр был в поле с родителями, когда 

приехавший вестовой сообщил о начале войны.  

Ушедших на войну взрослых заменили подростки и женщины, 

основная тяжесть работы легла на их плечи. До призыва в Красную 

армию, Александр работал учётчиком в колхозе. А в 1943 году – 

курсантом 2-й Гвардейской учебно  –  минометной бригады 

Московского военного округа. Военную присягу  принял 7 марта 1943 

года. Произошло  формирование для военных  хозяйств и он попал в 

32 Гвардейскую минометную бригаду, 4 дивизион, 2 батарею 

орудийного номера. 

22 декабря этого же года прибыли на фронт под Киев, 

остановились на станции Святошино и сразу же заняли огневую 

позицию. Их установка была вроде обороны.  Расчет 8 человек. 

Вначале обслуживали 32-х ствольные установки № 31-12 /прообразы 

«Катюш»/    Из воспоминаний А.П.Падерина :  «Один снаряд весил до 

130 килограммов. Поднимали по два, а бывало и по одному человеку. 

Не каждому мужчине это было под силу, а мы – юнцы. Я теперь 

вспоминаю, так ужас охватывает. А ведь поднимали, и откуда только 

силы брались? 



    За тем освобождали города : Белую Церковь и Бердищев. Город 

сдался без боя, немцы бежали. Особенно запомнилась Корсунь - 

Шевченковская операция. Стояла весна 1944 года. Грязь, дороги 

размыты. Продвигались очень медленно по 3-4 километра в день. В 

20 числах марта, отвоевывая метр за метром, мы двинулись на 

Тернополь. После освобождения города бригаде дали возможность 

отдохнуть в под Озерном, но самого поселка небыло, вместо  него 

обкуренные остовы печей, местами подгоревшие сараи да камни 

фундаментов. 

Не забыть и окружение под Красно, взятие Вислинского 

плацдарма, который поддерживали огнем и кострами, определяли 

территорию наших позиций. На форсировании реки Одер готовили 

понтоны – движущийся мост. Окопы были полны воды и крови, многие 

тонули, стрельба  не прекращалась ни на минуту. Доверенное нам 

новое грозное оружие считалось секретным, поэтому все 

передвижения  делали только с  зачехленными  реактивными 

установками. Остался в памяти стремительный захват города  

Бреслау.  Когда мы ворвались в город – вспоминает ветеран, 

некоторые хозяйки не сразу сообразили, что происходит, продолжали 

готовить ужин, а на станцию прибыл немецкий эшелон с ранеными 

фашистами. Случилось так, что в этих боях наш дивизион в составе 

12 «Катюш» был окружен противником. И только после нескольких 

залпов, сделанных по врагу прямой наводкой, удалось соединиться со 

своими". 

 1 Мая 1945 года Александр Павлович был в Берлине у 

Рейхстага. В числе других гильзой нацарапал на стене два слова 

«Сержант Падерин». 

 На вопрос «О чем вы думали тогда у Рейхстага в победном 1945 

году? – Александр Павлович с ответом не спешил. Подержал в руке 

одну, другую фотографию и задумчиво  произнес: «Думал о том, что 

скоро вернусь домой, в родной Тамакул. Я тогда и не предполагал, что 

дорога домой затянется для меня на целых пять лет». 

Победу он встретил в Праге. Встречали их с цветами и со 

слезами на глазах. Потом опять дорога: воевал в Австрии, Венгрии, 

Чехословакии. Служил в Ташкенте  и Ашхабаде до марта 1950 года. 

Домой вернулся в апреле 1950 года. Будучи в отпуске на Новый 1949 

год, встретил Валю – она была в селе медицинской сестрой. Тогда  он  

оказался  единственным кавалером в компании девушек. В 1950 году 

они поженились. Вырастили двух сыновей. Долгое время работал 



бухгалтером в совхозе «Тамакул». Своей маленькой родине посвятил 

всю свою жизнь. 

За отличное выполнение заданий, за смелость  и находчивость  

Александр Павлович награжден  личной благодарностью  маршала 

Сталина. Медалями «За Отвагу». «За взятие Берлина», «За взятие 

Праги», «За Победу», «30 лет Победы  над Германией», значками 

«Гвардия» и «Отличный  разведчик» и другими.  

Умер Александр Павлович 21 декабря 2013 года. 

Вот и все о ветеране Падерине Александре Павловиче. 

Не далек день 9 Мая, праздник  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Праздник придет и уйдет, но я хочу, чтобы мы 

почаще вспоминали о тех, которые подарили нам мир, о тех, кто уже 

не придет никогда, о тех, кто ценой собственной жизни отстаивал 

нашу свободу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовались материалы:  

 

 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Падерина 

Александра Павловича. 

Воспоминания родных  - внуков. 

Интервью «Говорят герои великой Победы. Диалог поколений» 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


